ЧЕМПИОНАТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО АЛЬПИНИЗМУ
ВЫСОТНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КЛАСС
2018 ГОД

ОТЧЁТ
О ВОСХОЖДЕНИИ НА ВЕРШИНУ ПИК ШОКОЛАДНЫЙ (3650м) ПО
МАРШРУТУ ДЕСПЬЕ (Ю-З СТЕНЕ) 5Б К.С.

МАРШРУТ ПРОЙДЕН КОМАНДОЙ ФА СПб

2018 г.

I. ПАСПОРТ ВОСХОЖДЕНИЯ
1. Общая информация
1.1
1.2

ФИО, спортивный разряд
руководителя
ФИО, спортивный разряд
участников

1.3

ФИО тренера

1.4

Организация

Кананыхин Игорь Владимирович 1 разряд
Чуркин Иван Сергеевич 1 разряд
Быков Алексей Павлович 1 разряд
Кананыхина Анна Сергеевна 2 разряд
Малеев Б.В., МС
Тимошенко Т.И., МС
ФА СПб

2. Характеристика объекта восхождения
2.1
2.2
2.3

2.4
2.5

Район
Ущелье
Номер раздела по
классификационной таблице
2013 года
Наименование и высота вершины
Географические координаты
вершины (широта/долгота),
координаты GPS

Узункол
Мырды
2.3. 132
Пик Шоколадный 3650 м.
-

3. Характеристика маршрута
3.1

Название маршрута

3.2

Предлагаемая категория
сложности
Степень освоенности маршрута

3.3
3.4
3.5

3.6
3.7

3.8
3.9
3.10

Характер рельефа маршрута
Перепад высот маршрута
(указываются данные альтиметра
или GPS)
Протяженность маршрута
(указывается в м.)
Технические элементы маршрута
(указывается суммарная
протяженность участков
различной категории сложности
с указанием характера рельефа
(ледово-снежный, скальный))
Средняя крутизна маршрута, (º)
Средняя крутизна основной
части маршрута, (º)
Спуск с вершины

3.11 Дополнительные характеристики
маршрута

пик Шоколадный по юго-западной стене,
маршрут Раймонда Деспье
5Б
Популярный маршрут, сильно испорчен
старыми шлямбурами в нижней части.
Скальный
750 м
800 м
III кат. сл. скалы–345 м.
IV кат.сл. скалы- 85 м.
V кат.сл. скалы - 370 м.

около 70 град.
около 85 град.
По разрушенному сильно сыпучему гребню без
кат.сложности в ущелье Мырды
Отсутствие воды, крайне ненадежный рельеф

4. Тактические действия команды

4.4

Время движения (ходовых часов
команды, указывается в часах и
днях)
Время обработки маршрута
Выход из Б/Л (на ночевки в
цирке)
Выход на обработку маршрута

4.5
4.6
4.7

Выход на маршрут
Выход на вершину
Возвращение в Б/Л

4.1

4.2
4.3

12 ходовых часов, 2 дня
5 часов 1 день
29.07.2018
07.00, 30.07.2018 (до 12.00 с возвращением на
ночевки)
07.00, 31.07.2018
14.30, 31.07.2018 (17.00 на ночевках)
14.00, 01.08.2018

5. Технические действия команды
5.1
5.2

5.3

Оставлено крючьев на маршруте
Использовано крючьев на
маршруте:
- шлямбурных стационарных
- шлямбурных съемных
- для ИТО
Использовано точек страховки:
- скальных крючьев
- закладных элементов
- камалотов

Не оставляли
Не использовали
Не использовали
Не использовали
Около 20
Около 20
Около 30

6. Характеристика метеоусловий
5.1
5.2
5.3
5.4

Температура, ºС
Сила ветра, м/с
Осадки
Видимость, м

15 - 25˚С
Отличная

7. Ответственный за отчет
6.1

ФИО, e-mail

Кананыхин И.В. i.v.kananykhin@gmail.com

II. ОПИСАНИЕ РАЙОНА ВОСХОЖДЕНИЯ
1. Панорама района

г. Далар
п. Шоколадный

г. Двойняшки

Фотопанорама цирка, сделанная с ночевок 30.07.2018г.

2. Карта района

п.Шоколадный
г.Далар
г.Кирпич

3. Описание подхода под ночевки
Из а/л Узункол в сторону ущелья Мырды ведет хорошая дорога. От
поворота на Мырды до коша в долине ведет хорошая тропа, через реки и
ручьи в нужных местах наведены мосты. От коша через мост нужно пересечь
долину и двигаться по правой стороне ущелья, придерживаясь узкой тропы.
Выше тропа исчезает.
Пройдя зеленую зону, нужно искать брод через русла реки. Ориентиров
здесь нет, двигаться в направлении левобережной морены ледника. Снизу
она угадывается плохо, начало выраженного гребешка напротив Кирпича. По
гребню идет тропа.
Морена упирается в скальный сброс 20-25м, III-IV, висит старая веревка.
Дальше по простым скалам придерживаясь туриков выйти на ночевки.

Мост через реку в низовьях ущелья Мырды. 30 мин от а/л Узункол. 29.07.2018.

Долина ущелья Мырды, вид на Кирпич. Примерно 1,5 часа от а/л Узункол.

Выше по ущелью тропа периодически теряется, дорогу пересекают многочисленные
ручьи.

Начало морены, вид на Кирпич. Остатки ледника.

Морена, остатки ледника. Впереди видны Далар и Двойняшка, справа Кирпич.

Сюрприз. Морена заканчивается 25м скальным выходом.

Ночевки.

II. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ВОСХОЖДЕНИЯ
1. Характеристика объекта восхождения

Общее фото вершины 30.07.2018. Вид с ночевок. Маршрут не просматривается. Видно,
как сильно стаял ледник, доходивший ранее практически до стены.

Вид на маршрут с бывшего ледника Далар, ныне морены. 30.07.2018.
В вечернее время в цирке постоянно идут осыпи. С Далара сходят крупные блоки.
Также, опасность представляют каменные блоки, лежащие на остатках ледника и
периодически сползающие вниз, набирая большую скорость.

Вид на маршрут из-под стены.

III. ОПИСАНИЕ МАРШРУТА
1. Нитка маршрута

Нитка маршрута с указанием пунктов страховки.

2. Схема маршрута в символах UIAA (взята из книги П.Захарова):

3. Описание маршрута по участкам
Стена пика Шоколадного характерна сложной скальной работой на
всем протяжении 500-метровой стены. Косая расщелина, проходящая вдоль
всей стены, при выходе расширяется в осыпной кулуар.
Участок R0-R4. Начало маршрута проходит по вертикальному
внутреннему углу с карнизами и узкими нависами. В начале маршрута забит
шлямбур. Первые 4 веревки маршрута читаются легко, на местах станций
забиты шлямбура или крючья, кое-где есть петли. Необходимо тщательно
проверять чужие точки, т.к. довольно много уже гнилого снаряжения. На
многих шлямбурах порваны уши. Больше всего чужих оставленных точек на
участке R0-R1 (1-2 крюка на 5 м). Скалы местами монолитные, местами
сильно разрушенные. Участок R2-R3 первый ключевой. Здесь важно вовремя
уйти влево т.к. есть вариант вертикально вверх по щели во внутреннем углу,
приводящей под нависание, который гораздо сложнее. Мы сами совершили
эту ошибку, поняли ее только на спуске с обработки. Выше R3 чужие точки
попадаются редко. На местах станций почти везде забиты старые шлямбура.
R4 - угол соединяется с косой расщелиной на первой трети стены. В месте
соединения есть площадка для палатки. Это самое удобное место для бивака
на маршруте.
Время начала работы на маршруте – не позднее 7 часов утра, т.к.
после 10 часов, когда солнце освещает стену, первые 2 веревки маршрута
пробиваются камнепадами со стороны Далара.
Участок R4-R6. А1-А2 по описанию П. Захарова, участок пройден
свободным лазаньем. По центру все живое, обходится справа на участке R4R5 (2-3 м от цента угла) по заглаженным монолитным стенкам. Начиная от
R4 до R11 очень много живых камней. От станции R4 вправо-вверх вдоль
расщелины, маршрут читается однозначно.
Участок R6-R11. Много живых камней. В дождливую погоду маршрут
проходит в водопаде. В хорошую погоду маршрут сухой, воды нет до
участка R12-R13. Там ее тоже, можно сказать, нет. Влажные скалы.
Движение по трудным скалам (200 м — 80-85°, 75 м — 90°) до R11 проходит
свободным лазанием в основном по правой стороне расщелины-камина.
Участок R11-R12 второй ключевой. Станция R11 организована на косой
полке, далее следует обойти пробку и продолжить движение влево-вверх по
нависающей стенке. Удобнее станцию сделать после пробки – забиты
несколько шлямбуров. На участке R11-R12 живых камней нет. Наиболее
сложное лазанье (ключевой участок), нависающая стенка с карнизами.
Постановка палатки возможна на станции R12.
От R12 можно уйти траверсом влево в осыпной кулуар, по нему
подняться на перемычку предвершинного гребня. Затем по 200-метровому
скальному гребню подняться на вершину. Но, с учетом состояния осыпного
кулуара, более безопасным нам показался путь прямо вверх по
крупноблочным скалам средней категории сложности. Они выводят на
гребень в 50 метрах от вершины.

4. Спуск с вершины
Спуск с вершины по простым скалам и осыпным склонам в
направлении Трапеции Малой, затем по снежно-осыпным склонам — к
исходному биваку на леднике Западный Далар.

Фото после спуска. Трапеция Малая находится левее, по диагонали вправо угадывается
осыпной кулуар. Двигаться нужно по скалам, левее него (относительно направления
движения). В нижней части - перед выходом на ледник - разумно повесить дюльфер.

5. Тактические действия команды
29.07.2018
09-00 выход из а/л Узункол на ночевки (2000м).
15-00 обед на морене, попытка установки связи с Базой - безуспешная.
17-00 на ночевках, постановка лагеря (2800м)
18-00 выход в направлении стены, фотографирование, поиск
оптимального маршрута подхода, поиск ориентиров для спуска.
20-00 отбой.
30.07.2018
05-30 подъем
06-30 выход на обработку двойки Кананыхин - Быков, наблюдатель
Чуркин
07-30 начало работы на 1й веревке (2900м)
12-00 станция R4, обработка закончена, начали спуск (3070м по
альтиметру)
13-30 на ночевках. (2800м)
20-00 отбой.
31.07.2018
05-00 подъем
06-00 выход на маршрут (2800м)
07-00 начало работы на 1й веревке (2900м) , лидирует Чуркин
09-00 станция R4 (3070м)
14-30 выход на вершину (3650м)
15-00 начали спуск
17-00 на ночевках (2800м)
20-00 отбой.
01.08.2018
10-00 начало спуска в БЛ (2800м)
14-00 группа в БЛ в полном составе. (2000м)

6. Рекомендации восходителям
- палатку можно установить на всех местах, отмеченных в схеме UIAA;
- если на маршрут выходит группа в 4—6 человек, то предпочтительна
предварительная обработка до R4 и последующее восхождение без
промежуточного бивака;
- при продолжительной солнечной погоде воды на маршруте нет! Есть
только небольшой снежник под вершиной.
- на последней веревке стены много массивных «живых» блоков; первый
вариант обхода — слева с применением сверхтонких крючьев, второй —
справа по неявному внутреннему углу; команда выбрала 2й вариант;
- от R12 возможно движение прямо вверх по скалам средней трудности, не
входя в кулуар, с дальнейшим выходом на перемычку предвершинного
гребня;
- в плохую погоду начиная с R4 маршрут, вероятно, преодолевается в струе
водопада;
- на предвершинном гребне и самой вершине льда и снега нет - ледовое
снаряжение не требуется. Спуск проходит по скалам. Ледник в нижней части
пологий и позволяет уверенно двигаться без ледово-снежного снаряжения.
- на спуске требуется предельная внимательность всей группы. Осыпной
кулуар, вдоль которого проходит движение, постоянно "простреливается", по
линии движения также много живых камней. В нижней части (перед спуском
на ледник), чтобы не заходить в кулуар, рекомендую повесить петлю и уйти
дюльфером.
- все вышеприведенные рекомендации справедливы только для конца сезона!
- сотовой связи в ущелье Мырды нет. Связь по рации с а/л "Узункол"
пропадает примерно в районе конца зеленой долины реки - там, где синяя
табличка о входе в 5-километровую зону. С ночевок и с вершины возможна
ретрансляция через группы, идущие маршруты на Доломит Северный и
Главный.
Общее впечатление: приятный скальный маршрут, идеален для двойки в
хорошую погоду. При прохождении маршрута в составе более 3 человек
рекомендуется обработка. Маршрут во время прохождения был в очень
хорошем состоянии: водопадов не было, сухой, приятное равномерное
лазание, погода устойчивая, до 16-00 ясно, после начинает затягивать.
Техника прохождения: первый - свободным лазаньем в скальных туфлях,
остальные участники с грузом двигаются по перилам либо свободным
лазанием в зависимости от рельефа, в ботинках.

7. Фотографии ключевых участков маршрута

R0 - удобная полка в начале маршрута. При желании, можно ночевать.

R0 - R1. Вид со старта 31.07.2018.

R1 - R2. Левый внутренний угол сильно разрушен - лезть лучше по крутым, но
монолитным скалам справа.

R3 - R4. Выход на полку.

R4 - R5. Работа первого. Видно, что из разрушенного внутреннего угла нужно уходить
правее.

R6 - R7.

R8 - R9.

R11 - R12.

IV. УЧАСТНИКИ ВОСХОЖДЕНИЯ

Кананыхина Анна Сергеевна, II с.р.
(Санкт-Петербург)
+7 950 014-79-62
any-knysh@yandex.ru

Чуркин Иван Сергеевич, I с.р.
(Санкт-Петербург)
+7 905 211-57-11
Chiws@bk.ru

Быков Алексей Павлович, I с.р.
(Петрозаводск)
+7 953 530-67-03
restlessfrog@gmail.com

Кананыхин Игорь Владимирович,
I с.р. (Санкт-Петербург)
+7 952 214-47-78
i.v.kananykhin@gmail.com

